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-20 

аграммы на ри
аграммах такж
апаном впрыска
процессе выбор
грузке могут им

459,  СПб:  (812) 3

АЛЫ ГОЛОВКИ
он (PTFE) 
Полипропилен,
опилен 
пилен 
ропилен 

ибкий ПВХ 
олиэтилен 
ЛАПАНА: фикси
стекла PYREX, н/
н, по запросу Дю

MAX 
ительность, 
л/ч 

про

1 
2 
5 
5 
8 

15 
20 
2 

ис. 3 показыва
же  учтены поте

а. 
ра модели насо

меть погрешност

333-1437 

И НАСОСА 

, по запросу: ПВ

ирующие Витон
/ст 316. А также
ютрал, Нитрил, 

MAX 
отиводавление, 

бар 
15 
10 
7 

12 
10 
4 
3 

20 

ают максималь
ери на клапане

оса мы рекоме
ть 5%. 

 

ВХ, н/ст 316, Теф

н (FPM) (по з
е возможна пост
Силикон; Тефло

ТЕХНИЧ

MAX  
имп/мин

Объ
импу

м
120 0.
120 0.
120 0.
120 0.
120 1.
120 2.
120 2.
120 0.

ьный перепад 
е впрыска реа

ендуем учитыв
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флон, PVDF 

апросу: Дютра
тавка подпружи

он только для ш

ЕСКИЕ ХАРАК

ъем  
ульса, 
мл 

Длина ход
пистона,

мм 
14 0.80
.28 0.80
.69 1.00
.69 1.00
.11 1.40
.08 2.20
.60 2.20
.28 1.00

производитель
гента, где i.v.p

ать, что техни

 
 

л (EPDM), Нит
иненных клапан

шаровых клапан

КТЕРИСТИКИ

да 
,  

Высота 
забора, 

м 

С
эл

2.0 2
2.0 2
2.0 2
2.0 2
2.0 2
2.0 2
2.0 2
2.0 2

ьности насоса в
p. – свободный

ческие характе

 

трил (NBR), Си
нов и клапанов 

нов. 

Стандартное 
лектропитание 

230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz
230 V 50-60 Hz

в зависимости 
й впрыск без п

еристики нашег

иликон); шаров
«KALREZ» 

Потребляемая 
мощность,  

Вт 
37 
37 
37 
58 
58 
58 
58 
58 

 Рис. 3 

от рабочего д
противодавлени

го оборудовани

WWW.ETAT

вые: с шарика

Потребляемый
ток,  

А 
0.16
0.16
0.16
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

 

давления систе
ия с подсоедин

ия при максим
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ами из 

Вес 
нетто, 

кг 
2.3
2.3
2.3
2.9
2.9
2.9
2.9
2.9

Рис. 2 

емы; на 
ненным  

мальной 
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ост
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Есл
кон
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при
реа
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кла
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0. УСТАНОВ

– Устанавливай
°С. Минимальна
аваться в жидк

– Перед начало
ли на насосе о
нтактами ми

– Расположите 
и этом перепад 
агентами распо
падание реаген
апан С между т
личество паров,

 

– Ниппель сбро
егда находится в

– Снимите защ
ническое соедин
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ВКА 

йте насос в сухо
ая рабочая тем

ком состоянии. 
ом установки оз
отсутствует 
инимум 3 мм. П

насос, как пока
уровней не дол

оложена выше 
нта в систему д
точкой выброса
, за исключение

 
  

оса всегда нахо
в нижней части 

щитные колпачк
нение ниппеля 

333-1437 

ом, хорошо про
мпература напр

накомьтесь с пр
розетка его 

При этом пере

азано на рис. 5, 
лжен превыша
насоса (рис. 6

даже при выкл
а и клапаном. Н
ем случаев, когд

 

одится в верхне
насоса.   

ки с двух ниппе
(зажим шланга

 

оветриваемом м
рямую зависит 

равилами элект
нужно подклю

ед проведение

учитывая, что 
ть 2-х метров. 

6) необходимо 
люченном насос
Не устанавлива
да емкость герм

 

ей части насоса

елей,  пропусти
а). Поворотом га

Рис. 5
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месте вдали от
от типа дозиру

трических подк
ючать к сети

ем каких-либо

его можно уста
Если система р
часто проверя

се. Если данная
йте насос над е

метично закупо

а. Ниппель забо

 
те шланг через
айки зафиксиру

 
 

т источников те
уемой жидкост

ключений в ваш
и через одноп

о работ с насос

анавливать, как
аботает при атм

ять состояние 
я проблема по
емкостью с хим

орена. 

 

ора, к которому

з гайку, одновр
уйте шланг. (Рис

 

епла, при темпе
ти, при этом не

шем регионе. (Ри
полюсный пре
сом убедитесь

Обратит
заземлени
обязатель
контуру з

Рис. 4 

к выше, так и н
мосферном дав
клапана впрыс

оявляется, Вам 
мическими пре

  

у подсоединяют

 Рис. 7 

ременно протал
с. 7) 

ературе окружа
еобходимо пом

ис. 4) 
ерыватель с р
ь, что прерыв

е внимание на п
ия (желто-зелен
ьно нужно подкл

заземления сист

ниже уровня до
влении (без обр
ска, т.к. его из

необходимо у
паратами, выд

  

т шланг и филь

лкивая и враща

Рис. 6
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ающей среды н
мнить, что она д

расстоянием 
ватель разомк

провод 
ный), его 
лючать к 

темы. 

зируемой жидк
ратного), а емко
знос может вы
становить обра
еляющими бол

 
 

ьтр забора реаг

ая, вставьте шл
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е более 
должна 

между 
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кости, 
ость с 
звать 

атный 
льшое 
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ланг в 
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и Вам необход
дключением шл
роса убедитесь,
остой шприц дл
рице не начнет
ь клапан стравл

– Старайтесь рас
– Выберите на

ннектор не вход
роса к клапану в

1. СХЕМА УС
– Труба 
– Клапан впрыск
– Конический ко
– Коннектор 3/8
– Гайка креплен
– Шланг из поли
– Невозвратный

 

2. РЕГУЛИРО

459,  СПб:  (812) 3

димо отсоедини
ланга подачи к с
 что импульсы

ля всасывания 
т подниматься. 
ливания воздух
сположить шла
иболее подход

дит в комплект 
впрыску и закру

СТАНОВКИ ИН

ка 
оннектор для по

8" (Н) 
ния шланга 

этилена 
й клапан  

  

ОВКА ДЛИНЫ

333-1437 

ить насос от сис
системе закача

ы насоса не при
жидкости чере
Используйте от

ха, открутите кл
нги забора и сб
ящее место дл
поставки насос

утите гайку G. В 

НЖЕКТОРА (Ри

одсоединения ш

Ы ХОДА ПИСТО

 

стемы установи
йте жидкость в

иводят его в дв
ез ниппель сбро
трезок шланга з
апан В, до тех п

броса в идеальн
ля врезки в сис
са. Вкрутите в эт

данной ситуаци

ис.9) 

шланга 

 
 

ОНА (По допол
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ите на место за
в дозирующий н
вижение. В слу
оса, при этом н
забора для под
пор, пока из гол
но вертикальном
стему и установ
тот коннектор к
ии клапан впры

 

лнительному з

 

Регули
и прои
крыш
На пра
Ручка 
необхо
 

 
 

ащитные колпа
насос как показа
учае возникнов
насос должен р
соединения шп
овки насоса не 

м состоянии, из
вите в нем стал
клапан впрыска

ыска также выпо

запросу только

ировка длины ход
изводится при по
ке насоса.  
актике применяе
защищена от слу
одимо нажать на

 

ачки, чтобы изб
ано на Рис. 8. П

вения проблем 
аботать, продо

прица к ниппелю
выйдет весь во

збегая перегибо
льной коннекто
а, как показано 
олняет функцию

о для насосов с

да пистона осуще
омощи ручки регу

ется рабочий диап
учайных поворот
а нее, а затем пов

Рис. 9

 Рис. 8 

бежать подтека
еред завершен
с закачивание

олжайте до тех 
ю сброса. В том
оздух. 
ов. 
ор с наружной 

на рис. 9. Затем
ю невозвратног

серии DLXB) 

ествляется в диап
улировки, распол

пазон 20÷100%. 
тов, поэтому для 
вернуть до требуе

WWW.ETAT

ания жидкости
ием установки 

ем насоса испол
пор, пока жид

м случае если на

резьбой 3/8". Д
м подсоедините
о клапана. 

пазоне 0÷100%
ложенной на задн

 
изменения показ
емого значения.
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дкость в 
а насосе 

Данный 
е шланг 
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0. ОБСЛУЖИ

Периодически
привести к пов
Проверяйте у
прокладок, в с
- LED инди
- концент

необход

Мы рекоменду
определяется т
Рекомендац
a – отключите
b – отсоедини
c – выньте шл
d – включите 
e – выключите
f – включите н
одну емкость 
g – повторите
h – подсоедин
 
 

0. ДОЗИРОВ

том случае необ
Заменить шла
Перед началом

ИМАНИЕ: если
емпература ок

ить воду из голо
и у вас не получ

459,  СПб:  (812) 3

ИВАНИЕ 

 проверяйте ур
вреждению сист
словия работы

случае использо
икаторы импул

трацию реагент
димо заменить (

уем осуществля
типом примене
ии по очистке

е насос 
те шланг сброса
анг забора (с ф
насос и дайте ем
е насос и помес
насос и дайте ем

 туже процедур
ните насос к сист

ВАНИЕ СЕРНО

бходимо: 
нг забора, из пр

м дозирования 

и вода смеш
кружающей ср

овки можно отс
чилось слить во

333-1437 

овень реагента
темы в целом.  

ы насоса, по кр
ования агрессив
ьсов и питания 

та в трубопров
(рис. 10) или за

ять периодичес
ения. 

е насоса в случ

а от системы 
ильтром) из ем
му поработать 5

стите фильтр в р
му поработать н

ру, но уже с водо
теме 

ОЙ КИСЛОТЫ (

розрачного ПВХ
удалите всю во

ивается с сер
реды, что мож

оединив насос о
оду снимите, а з

 

а в емкости во и

райней мере, к
вных жидкостей

воде: снижение
сором фильтра

скую очистку ги

чае дозирован

мкости и помест
5-10 минут 

раствор соляной
на соляной кисл

ой 

(MAX 50%) 

Х, на шланг из п
оду из головки н

ерной кислото
жет привести

от системы и пе
затем вновь уст
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избежание рабо

каждые 6 мес
й необходимо д

е концентраци
забора реагент

идравлических 

ния гипохлори

ите его в чистую

й кислоты, подо
лоте в течение 5

олиэтилена.  
насоса. 

ой - образует
и к повреждени

еревернув его «
тановите головк

 
 

оты насоса на хо

яцев, положен
делать проверку

и может быть
та, который нео

 
 
 
 
ПРЕДУ
четырь
динам
по крут
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.10

частей насоса 

ита натрия (осо

ю воду 

ождите пока кис
5 минут по замк

тся большое 
ию клапанов и

«вверх ногами»
ку насоса (Рис.10

 

олостом ходу. Эт

ние головки на
у более часто, о

ь вызвано изн
обходимо промы

УПРЕЖДЕНИЕ: 
ьмя фиксирующ
ометрический к
тящему момент

(клапанов и фи

обо часто встр

слота очистит ф
кнутому контур

количество 
и головки насо

на 15-30 секунд
0) 

то не нанесет вр

асоса, состояни
собенно: 

осом клапанов
ыть, как описан

при фиксирова
щими винтами, 
ключ (гаечный 
ту), с установко

ильтра). Частота

речающийся р

фильтр 
у, поместив шл

газа, при эт
оса. 

д без подсоедин
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ред насосу, но м

ие винтов, болт

в, в случае че
но ниже в п. 3 

нии головки на
используйте 
ключ с огранич

ой усилия 1,8N x

а данной проце

реагент): 

анги забора и с

том поднима

нения шлангов;
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может 

тов и 

го их 

асоса 

ением 
x m.  

едуры 

сброса в 

ается 

;  
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6.3
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• 
 
6.4
Доз
гне
на н
Зад
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0. ДОЗИРУЮ
фровой дозирую

1. КНОПКИ У
Кнопка подтве
Кнопка Увелич
Кнопка передв
Кнопка Уменьш
Индикатор сиг
Индикатор им
Индикатор пит
LCD дисплей 

2. ОБЫЧНЫ
 Клапан впрыск
  Кабель электр
 Фильтр забора
  Датчик уровня
 Емкость с реаг
 Датчик с держ
 Система  

3. АКСЕССУА
1 шт. –   гибки
1 шт. –  матов
1 шт. – клапан
1 шт. – фильтр
1 шт. – паспор

4. ДАТЧИК У
зирующий насо

езду и поместит
насосе загоритс

держка срабаты

459,  СПб:  (812) 3

ЮЩИЕ НАСОС
ющий насос со в

УПРАВЛЕНИЯ
ерждения опера
чить "+" 
вижения (перех
шить "-" 
гнализации (жел
пульсов (красн
тания (зеленый

ЫЙ ВАРИАНТ У
ка 

ропитания 
а реагента 
я 
гентами 

жателем 

АРЫ 
й шланг забора
ый шланг сброс

н впрыска реаге
р забора реаген
рт-инструкция п

УРОВНЯ 
с поставляется 
ь в емкость с ре

ся желтый инди
ывания сигнализ

333-1437 

Ы СЕРИИ DLX
встроенным му

Я НАСОСОМ (Ри
ации "OK" 

хода) курсора ">

лтый) 
ый) 
) 

УСТАНОВКИ (Р

а из прозрачног
са из полиэтиле
ента 3/8" 
нта 
по установке и о

со всеми устано
еагентами. Если

икатор и насос п
зации 5 секунд.

 

X (B) CONTROL 
льтиконтролле

ис.11) 

>" 

Рис.12) 

го ПВХ, 2 м 
ена, 2 м 

обслуживанию

овками под дат
и реагент закан
ерейдет в режи
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азателя на выбо

этому Вам доста
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5. ОПИСАНИ

VER 

ELAY 

ET POINT 

EVEL 

LARM 

ENU 

N-OFF 

ROP. 

T100 

YST 

2 

ALIB. 

ETUP 

TARTUP 

PUT MODE 

ESET 

RECTION 

AX 

20 mA 

m:s 

 

 

V Rx 

H 

 ppm 
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ИЕ ДИСПЛЕЯ 

Сигнализац
Задержка д
Настройка 
Сигнализац
Настройка 
Выбор мен
ON-OFF реж
Пропорцио
Датчик тем
Установка г
Точки кали
Меню кали
Основные н
Настройка 

 Активация 
Активация 
Выбор напр
Макс. прои
Настройка 
Часы: Мину
Температур
Температур
Производи

Измерения

Измерения
Измерения
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ция беспрерывн
дозирования пр
точки установк

ция датчика уро
аварийной сигн

ню 
жим дозирован
ональный режим
мпературы 
гистерезиса 

ибровки 
бровки 

настройки насос
задержки вклю
входа датчика 
перезагрузки н

равления дозир
изводительност

выхода 4-20 mA
уты: Секунды 
ра в Цельсиях 
ра в Фаренгейта

ительность насо

я уровня mV  

я уровня pH 
я уровня хлора 

 

ного дозирован
ри включении 
ки 
овня 
нализации 

ия 
м дозирования

са  
ючения насоса 

уровня/датчик
насоса 
рования 
ь с установкой м
A 

ах 
оса в % 
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6. ПАРАМЕТ

Функции 

очка установки

истерезис (заг

ыбор типа доз

ыбор режима 

ачало дозиров

ервая точка ка

торая точка ка

игнализация м

игнализация м

игнализация б
ыбор типа мен
ли FULL (расши
ыбор типа изм

-значный циф

ыбор измерен

ыбор режима 

ремя задержк

ремя задержк

очка калибров

очка калибров

7. ОСНОВНЫ

араметры 

емпература (р

MAX выходная 

ок на выходе 

иапазон изме

иапазон изме

иапазон изме

иапазон изме

459,  СПб:  (812) 3

ТРЫ И ФУНКЦ

и 

рубление точк

зирования (нап

дозирования:

вания в режим

алибровки 

алибровки 

минимального

максимальног

беспрерывного
ню: BASIC (осно
иренное: опыт

мерения (pH, R

ровой пароль 

ния температу

температурно

ки включения 

ки выхода из м

вки 4 mA 

вки 20 mA 

ЫЕ ПОКАЗАТЕ

рабочая) 

нагрузка выхо

рения уровня 

рения уровня 

рения уровня 

рения темпер

333-1437 

ЦИИ (ЗАВОДСК

ки установки) 

правление) 

: ручной или п

ме "AUTO" 

о значения 

о значения 

о дозирования
овное)  
тные пользова
RX или Cl) 

на установки 

ры (°C или °F) 

ой компенсаци

меню  

ЛИ 

одного реле 

рН 

Rx (mV) 

Cl  

атуры (темпер

 

КАЯ УСТАНОВ

ропорциональ

я 

атели) 

ии (ручная – а

ратурная комп
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Установ
(заводс
7,2 

0,1 

Acid (Кис

Manual (

Точка ус

--- 

--- 

0,00 

14,00 

99:59 ча

BASIC 

pH 

Не устан

C° 

Ручная –

00:03 ми

05:00 ми

4 mA 

20 mA 

Значен

0÷40°C 

6A (акти
1A (инду

4÷20 mA

0÷14 (ра

-1000 ÷ 

0÷2; 0÷
(разреш

0÷100°C

вки по умолч
ская установк

слота) 

(ручной) 

становки + 1рН

ас:мин 

новлен 

– 25 C° 

ин:сек 

ин:сек 

ие 

ивная нагрузка
уктивная нагру

A (динамическ

азрешение 0,0

+1400 (разре

÷20; 0÷200; 0÷
шение 0,1 ppm)

C (разрешение
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) 
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0. НАСТРОЙ
и помощи перед

1. УСТАНОВ
рвое, что необхо

ри включении н
беспечения, зат
становка: pH -
а данном этапе
нопок + и -, дл

осле подтвержд
тображается из

ажмите OK для
ETPOINT (Точка

+ и - вы смож
одменю: 
ETPOINT  MENU
ALIB MENU -  ка
LARM   MENU - 
ETUP  MENU -  у

459,  СПб:  (812) 3

ЙКА И ПРОГРА
дней панели мо

КА НАСОСА 
одимо сделать 

насоса на диспл
тем начнет мига
- меню BASIC – 
 возможна уста

ля сохранения н

дения параметр
меренное знач

 входа в меню; 
а установки), пр

жете перемещат

U - точка устано
алибровка 
сигнализация 

установка 

333-1437 

АММИРОВАНИ
ожно устанавли

перед началом

ее отобразится 
ать контролиру
базовое). 

ановка типа изм
нажмите кнопку

ра насос перехо
ение. 

первое – 
ри помощи кноп
ться между 4-м

вки 

 

ИЕ НАСОСА  
вать и изменят

м работы с насос

версия програм
уемый параметр

меряемого пара
у OK. 

дит в режим из

пок 
я 
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ть все рабочие п

сом – выбрать и

ммного 
р (заводская 

аметра при пом

змерения, на ди

 
 

параметры насо

измеряемый па

мощи 

исплее 

 

оса. 

араметр (pH, Reedox или свобод
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ля входя в меню
е появится треб

а дисплее появи
исплее высвети
отите выбрать к
полное меню – д

ля перехода от 
нопки + и -. 

огда на дисплее

имерно через 2
к выбрать парам

.1. ВЫБОР
осле однократн
этом режиме м
спользуя кнопк
).  
ажмите кнопку 
одменю Passwo

.2. УСТАНО
о умолчанию за
ключить пароль
ажмите кнопку 

доступно только
тключен).  
ажмите кнопку 

+ или –, чтобы н

осле нажатия 
спользуйте кно
удет являться 
ажмите кнопку 
ажмите кнопку 

459,  СПб:  (812) 3

ю SETUP (УСТАН
буемое меню (S

ится последняя 
ится заводская у
контролируемы
для опытных по

меню BASIC к F

е появится надп

 секунды насос 
метр pH, Redox 

Р ПАРАМЕТРА
ного нажатия кн
можно выбрать 
ки + и -, осуще

OK для подтве
ord (ПАРОЛЬ). 

ОВКА ПАРОЛЯ
ащита паролем 
ь необходимо сд
OK в меню SET

о в меню FULL). 

OK для переход
не активизиров

кнопки OK на
пки + или – д
паролем. Для 
Правая Стрел
OK для подтве

333-1437 

НОВКИ) использ
ETUP), нажмите

установка, если
установка BASE

ый параметр нео
ользователей). 

FULL и обратно,

пись FULL, нажм

примет измене
или Свободный

А ДЛЯ ИЗМЕРЕ
нопки OK насос п

тип контролиру
ествите выбор м

рждения выбор

Я 
отключена. Тем

делать следующ
TUP, насос перей

На дисплее поя

да к следующей
ать пароль. 

а дисплее появ
для увеличения

перехода от 
лка. 
рждения парол

 

зуйте кнопки  +
е OK, чтобы под

и вы производи
E (сокращенное 
обходимо перей

, необходимо ис

мите OK для под

ения, и операто
й Хлор в Расшир

ЕНИЯ 
переходит в реж
уемого (измеря

между тремя па

ра. Насос автом

м не менее, есл
щее. 
йдет в меню PA

явится надпись 

й  операции, не 

вится 0000. Дл
 и уменьшения
одной цифры 

ля. 
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+ и -пока на ди
дтвердить выбо

ите первый запу
меню), если вы

йти в режим FU

спользовать  

дтверждения.

р может выход
ренном меню, с

жим SETUP.  
яемого) параме
араметрами, (pH

атически перей

и пользователь

ASSWORD (паро
OFF (пароль 

нажимайте кно

ля установки 
я значения, кот

к другой еди

 
 

сплее 
ор.  

уск, на 
ы 
ULL 

ить из меню SE
м. следующий р

етра. 
H, Rx, 

йдет в 

ь хочет 

оль) 

опки  

пароля 
торое и 
ножды 

 

ETUP либо прод
раздел. 

олжать работу 
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.3. УСТАНО
осле установки 
ри необходимос
ри необходимо
EVEL, при необ
начок  

.4. ВЫБОР
алее в меню SE

ипа отображени
C или °F).  

ля внесения изм
ажмите кнопку 

.5. ТЕМПЕР
сос позволяет в
обходимо подкл

ля выбора тип
ли ON) использу
ежим нажмите 

том случае, е
омпенсации тем
асос будет автом

случае выбора
а дисплее поя
игать установл

нопками + ил
нопку OK, данны

459,  СПб:  (812) 3

ОВКА ДАТЧИК
 пароля, возмо
сти, может быт
ости подключе
бходимости по

Р ТИПА ИЗМЕР
ETUP нажмите к
ия измеряемой

менений исполь
OK для подтве

РАТУРНАЯ КО
выбрать между
лючить к насосу

а температурн
уйте кнопки + 
OK для подтвер

если пользоват
мпературы, ник
матически изме

а функции OFF 
вится мигающ
енная темпера
и –. Когда на
ые сохранятся. 

333-1437 

КА УРОВНЯ/ДА
ожно, произвест
ь установлен вм
ния датчика у

одключения да

РЕНИЯ ТЕМПЕ
кнопку ОК, при 
й температуры 

ьзуйте кнопки +
рждения и сохр

ОМПЕНСАЦИЯ
у ручной и авт
у температурны

ой компенсаци
или –. Как тол

рждения. 

тель решит исп
каких дополнит
ерять температ

(ручная компе
ая иконка OFF
тура, например
 дисплее появ

 

АТЧИКА ПОТО
ти настройку ти
месте с насосом
ровня на дисп
тчика потока 

ЕРАТУРЫ (С° И
этом появится 
в градусах Цел

+ или –. 
ранения данных

  
томатической т

ый датчик PT100

ии ручной или 
ько на дисплее

пользовать реж
тельных устано
туру через датч

нсация) необхо
F, нажмите OK
р, 25°C. Вы мож

вится требуемо
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ОКА 
ипа датчика, ко

м. 
плее появится 
на дисплее по

ИЛИ F°) 
возможность в

льсия или Фаре

х. 

температурной 
0. 

автоматическо
е появится треб

жим автомати
овок не требует

ик. 

одимо сделать 
K, на дисплее 
жете менять зна
ое значение на

 
 

оторый 

значок 
оявится 

выбора 
енгейта 

компенсацией

ой (OFF 
буемый 

ческой 
тся, т.к. 

выбор: 
начнет 
ачение 

ажмите 

 

. Для активизаации автоматич
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.6. ВРЕМЯ 
агодаря данной
мерения. 

спользуйте кно
ек. Для переход
K для подтверж

.7. ЗАДЕРЖ
обы избежать п
 переходом в р

спользуйте кно
ек. Для переход
K для подтверж

459,  СПб:  (812) 3

ЗАДЕРЖКИ В
й функции поль

пки + или – дл
да от минут к 

ждения данных.

ЖКА ПЕРЕКЛЮ
роблемы инерц
ежим измерени

пки + или – дл
да от минут к 

ждения данных.

333-1437 

ВЫХОДА ИЗ М
ьзователь може

ля установки вр
секундам испол
. 

ЮЧЕНИЯ 
ции некоторых 
ия и дозирован

ля установки вр
секундам испол
. 

 

МЕНЮ КАЛИБР
ет выбрать вре

ремени задерж
льзуйте Праву

электродов ил
ия. 

ремени задерж
льзуйте Праву
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РОВКИ 
емя, которое по

жки от 0 до 99 м
ую стрелку, на

и системы, нео

жки от 0 до 99 м
ую стрелку, на

 
 

онадобится для

мин 59 
ажмите 

бходимо устано

мин 59 
ажмите 

 

я выхода из ме

овить время за

еню калибровки

адержки между
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у включением н

TRON.RU 

режим 

насоса и 



 

 

 

Мос
 

 
7.2
Для
нап
 

Дл
за
по
 

 
На
 
КА
• 
• 

• 

• 

• 

• 
 

 
КА
• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сква: (495) 787-14

2. КАЛИБРО
я калибровки н
пример, pH, Ред

ля входа в мен
атем +, на дисп
одтверждения и

а дисплее отобр

АЛИБРОВКА PH
Поместите да
Отрегулируйт
пока на диспл
Нажмите кно
POINT 2 (Точк
Ополосните д
раствор PН 4.
Отрегулируйт
пока на диспл
Нажмите OK д

АЛИБРОВКА Re
Перемкните B
соединить вн
Отрегулируйт
пока на диспл
Нажмите OK д
На дисплее по
Поместите да
Отрегулируйт
пока на диспл
Нажмите OK д

459,  СПб:  (812) 3

ОВКА ИЗМЕРЕ
насоса со встро

докс или Хлор. 

ню калибровки 
плее начнет миг
и сохранения да

разится POINT 1

H: 
атчик PH в буфе
те отображаемы
лее не появится
пку OK для сохр
ка калибровки 2

датчик PH , прот
00 или PН 9.00 

те отображаемы
лее не появится
для сохранения

edOx (mV): 
BNC коннектор, 

нутренний пин с
те отображаемы
лее не появится
для сохранения
оявится POINT 2

атчик RedOx в бу
те отображаемы
лее не появится
для сохранения

333-1437 

ЕНИЙ 
оенным контро

CALIB из меню
гать значок CAL
анных. 

1 (Точка калибр

рный раствор P
ые на дисплее д
я 7.00 
ранения данных
2). 

трите его мягко

ые на дисплее д
я значение испо
я данных. 

используя мета
с внешней часть
ые на дисплее д
я 0 
я данных. 
2 (Точка калибр
уферный раство
ые на дисплее д
я значение испо
я данных. 

 

оллером необхо

ю измерения, н
LIB, нажмите к

ровки 1) 

PН 7.00 
данные при пом

х. После этого н

й тканью и пом

данные при пом
ользуемого раст

аллический про
ью (см. рис.) 
данные при пом

ровки 2). 
ор 250, 475 или 

данные при пом
ользуемого раст
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одимо произве

нажмите кнопку
нопку OK еще р

мощи кнопок +

на дисплее появ

местите в буферн

мощи кнопок +
твора. 

овод, чтобы 

мощи кнопок +

650 mV. 
мощи кнопок +
твора. 

 
 

ести калибровк

у OK, а 
раз для 

и –  

вится 

ный 

и –  

и –  

и –  
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АЛИБРОВКА ХЛ
Перемкните B
соединить вн
Отрегулируйт
пока на диспл
Нажмите OK д
На дисплее по
Поместите да
определите у
Отрегулируйт
пока на диспл
При калибров
Нажмите OK д

3. НАСТРОЙ
я запуска насос
опорциональны

ществует два ра
чнем с устано

3.1. НАСТРО
огда насос нахо
ежим SET POIN
игать, нажмит

начение, которо
ажмите OK, зна
асос автоматич

3.2. ВЫБОР
том меню необ

слоту, при этом 
я RedOx (или хло

ля выбора напр
ажмите OK для

459,  СПб:  (812) 3

ЛОРА (ppm CL):
BNC коннектор, 

нутренний пин с
те отображаемы
лее не появится
для сохранения
оявится POINT 

атчик хлора в во
уровень хлора в
те отображаемы
лее не появится
вке необходимо
для сохранения

ЙКА ТОЧЕК УСТ
са в работу необ
ый режим дозир

азных варианта 
вок в режиме

ОЙКА ТОЧКИ У
одится в режим
NT (программир
те кнопку ОК,
ое можно измен
ачение Точки ус
ески перейдет в

Р НАПРАВЛЕН
бходимо устано
стрелка на дисп
ора) если насосу

равления дозир
 запоминания. 

333-1437 

:  
используя мета

с внешней часть
ые на дисплее д
я 0 
я данных. 
2 (Точка калибр
оду, содержащу

в воде. 
ые на дисплее д
я измеренное зн
о, чтобы в воде 
я данных. 

ТАНОВКИ 
бходимо прове

рования. 

настройки Точе
е BASIC (см. Раз

УСТАНОВКИ 
е измерения, н

рование точек у
, на дисплее 
нить при помощ
становки запом
в режим DIRECT

НИЯ ДОЗИРОВ
овить направле
плее будет пока
у необходимо д

рования использ

 

аллический про
ью (см. рис.) 
данные при пом

ровки 2). 
ую хлор. Исполь

данные при пом
начение  
содержалось н

ести следующие

ек установки; пр
здел 7.1 данн

ажмите кнопку
установки). Знач

отобразится р
щи кнопок + и –
нится.  
TION (направле

ВАНИЯ 
ние дозирован

азывать вниз. В
дозировать восс

зуйте кнопки +
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овод, чтобы 

мощи кнопок + 

ьзуя DPD тестер 

мощи кнопок +

е менее 1 ppm х

е установки: Зна

ри выбранном р
ой инструкции

у OK, насос пере
чок SET POINT
ранее установл
–.  

ение) 

ия сверху или с
В данном случае
становитель (ил

+ и –.  

 
 

и -  

и –  

хлора. 

ачения Точек У

режиме FULL ил
и) 

ейдет в 
начнет 
ленное 

снизу к Точке У
е насос включит
ли хлор), стрелк

 

Установки, тип д

ли BASIC.  

Установки. Напр
тся, когда урове
ка будет показы

дозирования, г

ример, снижать
ень рН будет вы
ывать вверх. 
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ыше установлен
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сос автоматичес
 зависит от у

тивизированном
 pH; 10 mV; 0.0

3.3. ВЫБОР
сле выбора нап
жду ними. 

 
-OFF – Насос бу
OP – В данном

чнет дозироват
оизводительнос

спользуйте кно
ажмите кнопку 

3.4. РЕГУЛИ
и пользовател

льзователю нео

спользуйте к
роизводительн
ажмите кнопку 
ля перехода в р

олько при выб
адержки запу
очки Установки
ля установки вр
ля подтвержден

459,  СПб:  (812) 3

ски перейдет в 
установок в м
м меню BASIC, 
05 ppm 

Р ТИПА ДОЗИР
правления дози

удет дозировать
м режиме насос

ть снова, когд
сть до максимал

пки + и – для в
OK для подтве

ИРОВКА ПРОИ
ь выбирает Ру

обходимо устано

кнопки + и
ости в процента
OK, насос сохра

режим измерен

боре режима д
ска насоса о
, используйте к

ремени. Нажми
ния и сохранени

333-1437 

меню Manual/
еню SETUP. Е
Гистерезис не у

РОВАНИЯ 
ирования на ди

ь с производите
с будет дозиров
да уровень бу
льной, устанавл

выбора рабочег
рждения.  

ИЗВОДИТЕЛЬН
чной режим (O
овить производ

и – для у
ах. 
анит данные и в
ия нажмите кно

дозирования ON
относительно 
кнопки + и – 
те кнопку OK 
ия данных.  

 

Proportional (вы
Если активизир
устанавливается

сплее будет ми

ельностью зада
вать в пропорц
удет отличатьс
ливаемой в сле

го режима.  

НОСТИ 
ON-OFF), после
дительность нас

установки тр

выйдет из режи
опку ESC. 

N-OFF возможн
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ыбор типа дози
ровано меню F
я и насос будет р

игать значок ON

анной пользоват
циональном реж

ся от точки у
дующем меню 

е нажатия кноп
соса в диапазон

ребуемого зна

има Установки. 

но установить 

 
 

рования ON-OF
FULL на диспл
работать с заво

N-OFF или PRO

телем и останов
жиме, замедляя
установки (с у
после нажатия 

пки OK, насос п
не 0 ÷100% част

ачения 

время 

 

FF или Пропорц
лее появится 

одской установк

OP. С помощью 

вится в точке ус
ясь по мере пр
учетом устано
кнопки OK. 

перейдет в реж
тоты. 

иональный) ил
Гистерезис (см

кой Гистерезиса

кнопок + или 

становки. 
риближения к т
вленного Гист

жим установки 
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– возможно в

точке установки
ерезиса), увел

Производител
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3.5. УСТАНО
и пользователь
ксимальной про
аксимальной ск

екратиться (см. 

спользуйте кно
ри достижении 
роизводительн
ажмите кнопку 
ля перехода в р

ажмите кнопку
роизводительн

перь опишем 

3.6. ВЫБОР
сле выбора на
зволяет избежат
осле нажатия кн

нопками + и – 
ажмите кнопку 

3.7. КАЛИБ
сос имеет выход
я каждого выбр
осле подтвержд
м. п.7.3.5 УСТАН

нопкой OK необ
оторым будет со

нопками + и – 
ажмите OK для

нопками + и – 
mA. 

ажмите OK для 

459,  СПб:  (812) 3

ОВКА МАКСИМ
ь выбрал режим
оизводительно
коростью. Насос
следующие 3 ш

пки + и – для у
которого насос 
остью (шаг 1). 
OK, насос сохра

режим измерен

у OK, насос пе
ости (шаг 3) 

процедуру на

Р ПАРАМЕТРА
правления доз
ть частого Вклю
нопки OK насос

установите, вы
OK для подтве

РОВКА 4-20 m
д 4÷20 mA для 

ранного параме
дения предыдущ
НОВКА МАКСИМ

бходимо установ
оответствовать

установите зна
 подтверждени

установите зна

подтверждения

333-1437 

МАЛЬНОЙ ПРО
м дозирования
сти. Пользовате
с автоматическ

шага). 

установки макс
начнет работат

анит данные и в
ия нажмите кно

ерейдет в реж

астройки точек

А ДЛЯ ИЗМЕРЕ
зирования пол
ючения/Выключ
 перейдет в реж

бранное вами з
рждения и сохр

mA 
самописца или 

етра pH, Redox и
щей операции  

МАЛЬНОЙ ПРОИЗ
вить 2 измеряе

ь выбранный вы

чение, котором
ия и сохранения

чение, котором

я и сохранения 

 

ОИЗВОДИТЕЛ
я Пропорционал
ель должен выб
и контролирует

имального изм
ть с максималь

выйдет из режи
опку ESC (шаг 2

жим установки 

к установки в 

ЕНИЯ 
ьзователь долж

чения насоса). 
жим установки 

значение.  
ранения данных

подсоединения
ли Chlorine (хло

ЗВОДИТЕЛЬНОСТ
мых параметра

ыход mA. 

му будет соответ
 данных. 

му будет соответ

данных. 
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ЛЬНОСТИ  
льный (PROP), 
брать тип дозир
т производител

меряемого парам
ной 

има установки. 
2). 

точки миним

случае исполь

жен установит

Гистерезиса. 

х. 

я внешнего устр
ор) на дисплее б

ТИ)  
а,  

тствовать выхо

тствовать выхо

 
 

после нажатия 
руемого реаген
ьность от данно

метра, 

мальной 

ьзования мен

ть значение ги

ройства. На карт
будет отобража

од 4 mA. 

од 20 

 

кнопки OK нас
нта pH, RedOx ил
ой точки до точ

ню FULL (см. ра

истерезиса (заг

тинке приведен
ться соответств

сос перейдет в м
ли Хлор, которы
ки установки, в

аздел 7.1) 

рубление Точк

ны данные на п
венно pH, mV RX
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4. УСТАНОВ
становках данн
MAX: Пользова
и переходе уста
MIN: Пользоват
и переходе уста
OVER: Сигнализ

исправность дат
зирование. На д

тобы войти в
писанным в п. 7
осле появления
тобы войти в по

4.1. СИГНАЛ
а дисплее отобр
ажмите + или –
нопку OK для по

4.2. СИГНАЛ
а дисплее отобр
ажмите + или –
нопку OK для по

4.3. УСТАНО
а дисплее отобр
ажмите + или –
о истечении кот
ажмите кнопку 
а этом установк
ажмите ESC для

459,  СПб:  (812) 3

КА СИГНАЛИЗ
ого насоса пред

атель может уст
новленного зна
тель может уста
новленного зна
зация передози
тчика и т.д.) нас

дисплее начнет 

в меню сигн
7.1. УСТАНОВКА
я на дисплее ме
одменю  

ЛИЗАЦИЯ МА
разится MAX и н
– для установки
одтверждения и

ЛИЗАЦИЯ МИ
разится min и н
– для установки
одтверждения и

ОВКА ВРЕМЕН
разится OVER п
– для установки
торого насос пер

OK для подтве
ка сигнализации
я возврата в реж

333-1437 

ЗАЦИИ 
дусмотрено три
тановить максим
ачения на диспл
ановить миним
ачения на диспл
ировки. При воз
сос не достигает
мигать индикат

ализации нео
А НАСОСА. 
ню сигнализаци

КСИМАЛЬНОГ
начнет мигать у
и требуемой ве
и сохранения да

НИМАЛЬНОГ
начнет мигать у
и требуемой ве
и сохранения да

НИ БЕСПРЕРЫ
ри этом начнут 
и времени бесп
рейдет в режим
рждения и сохр
и завершена. 
жим измерения

 

 типа сигнализа
мальное значен
лее начнет мига

мальное значен
лее начнет мига
зникновении лю
т точки установ
тор сообщения 

бходимо след

ии (ALARM) наж

ГО ЗНАЧЕНИЯ
устанавливаемы
личины, затем 
анных. 

О ЗНАЧЕНИЯ
станавливаемы
личины, затем 
анных. 

ЫВНОГО ДОЗИ
мигать часы (ч

прерывного доз
м сигнализации
ранения данных

я. 
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ации: 
ние, при достиж
ать индикатор с
ие, при достиже
ать индикатор с

юбых проблем в
ки сигнализаци
о сигнализации

довать инстру

жмите OK,  

Я 
ый параметр.  
нажмите  

ый параметр.  
нажмите  

РОВАНИЯ 
ч:мин). 
ирования  
. 
х. 

 
 

жении которого
сообщения о си
ении которого, 
сообщения о си
в системе (непра
ии передозиров
и и соответствую

кциям, 

 

, насос перейде
гнализации и со
насос перейдет
гнализации и со
авильная калиб
ки (OVER ALAR

ющее сообщени

ет в режим сигн
оответствующе
т в режим сигна
оответствующе
бровка, загрязн

RM TIME), насос 
ие. 
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5. ПРОЦЕДУ
сос можно пере
и полностью пар

ыключите и вкл
ажмите один ра
дновременно н
осле нажатия кн
а дисплее появи

5.1. ПРОЦЕД
нной операцие
раметры калибр

На дисплее по
Нажмите два
На дисплее по
 

5.2. ПРОЦЕД
нной операцией

На дисплее по
Нажмите два
На дисплее по
 

НИМАНИЕ: чер
ктивизировать
нова включить 

.6. РЕЖИМ 
анная функция 

Одновременн
Для выхода и

459,  СПб:  (812) 3

УРА ПЕРЕЗАГР
езагрузить двум
раметры калибр

лючите насос 
аз кнопку OK, н
ажмите кнопки

нопки OK). 
ится RESET 

ДУРА ЧАСТИЧ
ей активизируе
ровки будут сох

оявится RESET 
жды кнопку - 
оявится PART  

ДУРА ПОЛНОЙ
й активизируетс

оявится RESET 
жды кнопку +,
оявится TOTAL 

ез 15 секунд пос
ь меню перезагр
и выключить н

 ОЖИДАНИЯ 
позволяет пере

но нажмите кно
из данного меню

333-1437 

РУЗКИ НАСОСА
мя способами. И
ровки. Далее оп

асос перейдет в
и + и – (у польз

ЧНОЙ ПЕРЕЗА
ется частичная 
хранены. 

, а затем Праву

Й ПЕРЕЗАГРУЗ
ся полная перез

, а затем Праву
 

сле входа в меню
рузки. В данном

насос 

STAND-BY 
евести насос в р

опки + и – пока
ю снова одновр

 

А 
Их можно испол
писаны этапы ч

в меню SET POI
зователя есть 15

ГРУЗКИ 
перезагрузка 

ую стрелку 

ЗКИ 
загрузка насоса

ую стрелку 

ю установок уж
м случае пользов

режим ожидани

а на дисплее не 
еменно нажмит
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льзовать в любо
астичной или п

NT (Установки)
5 секунд  

параметров, н

, при этом все п

же невозможно 
вателю придет

ия 

появится STAN
те кнопки + и –

 
 

ое время, когда
олной перезагр

насос вернется

параметры, вкл

тся 

ND-BY  
–   

 

а пользователю
рузки насоса: 

 к заводским 

ючая калибров

 необходимо пе

установкам, н

вку, будут обнул
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0. ЭЛЕКТРИ

оединения 

ИМЕЧАНИЕ:  в ве
ыходное реле  
атчик температур

459,  СПб:  (812) 3

ИЧЕСКИЕ ПОДК

ерсии MB насоса 

ры PT100 

333-1437 

КЛЮЧЕНИЯ И

(дозирующий на

 

И ФУНКЦИИ В

сос с основной фу
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ЫХОДНЫХ КО

Описание
Подсоединени
Конфигураци
Пин 1 = норма
Пин 2 = норма
Пин 3 = общи

Пин = не 

Подсоединени
Конфигураци
Пин 1 = (+) m
Пин 2 = (-) mA
Пин 3 = датчи
Пин 4 = датчи

Подсоединени
 Конфигурац
Пин 1 = конта
Пин 2 = не исп
Пин 3 = общи
Пин 4 = общи

Подсоединени
Конфигураци
Пин 1 = (+ 5V
Пин 2 = не исп
Пин 3 = не исп
Пин 4 = (- 5V) 

ункцией) не прис

 
 

ОННЕКТОРОВ

ие Выходного 
ия: 
ально открыты
ально закрыты
й 

используется 

ие Датчика уро
ия: 

mA выход(красны
A выход (черны
ик уровня/датчи
ик уровня/датчи

ие Датчика тем
ия: 
кт 1  датчика PT

пользуется 
й, PT100 
й, PT100  

ие Датчика хло
ия: 

V) питание датчи
пользуется 
пользуется 
питание датчик

сутствуют следую

 

реле  

й (N.O.) 
й (N.С.) 

овня/Датчика

ый)  
й) 

ик потока  
ик потока (+) 

мпературы  

T100  

ора  

ика  

ка  

ющие опции: 

а потока/Выхо
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0. ВОЗМОЖ

1. МЕХАНИЧ
к как система о
ппеля вследстви
ень редко поте
крутив 4 винта н
сле проведенно

 НАСОС ВЫДА
а. Снимите кл
материала ис
б. Проверьте

ИМАНИЕ: При 

2. ЭЛЕКТРИ

 НАСОС ВЫДА
Проверьте и
консультаци

 ЗЕЛЕНЫЙ ИН
Нажмите кно

 ИМПУЛЬСЫ Н
Проверьте со

 ДОЗИРУЮЩИ

Отсоедините

459,  СПб:  (812) 3

ЖНЫЕ ПОЛОМ

ЧЕСКИЕ ОШИБ
очень проста, т
ие ослабления г
ери жидкости м
на передней час
ого ремонта очи

АЕТ ИМПУЛЬСЫ, 
лапана сброса 
спользуемому в
 фильтр забора

демонтаже н

ЧЕСКИЕ ПОВР

АЕТ ИМПУЛЬСЫ,
источник электр
ии 

ДИКАТОР ЭЛЕКТ
опку START. Если

НАСОСА НЕ РАВН
оответствие нап

ИЙ НАСОС ВЫДА

е насос от систем

333-1437 

КИ, ОБЩИЕ Д

БКИ 
о механически

гайки, или, что е
могут быть вы
сти головки (Рис
истите корпус на

НО НЕ ПРОИСХО
и забора, прочи
вами реагенту. 
, при необходим

насоса будьте 

РЕЖДЕНИЯ 

, НО НЕ ПРОИСХО
ропитания (розе

ТРОПИТАНИЯ ВК
и насос по-преж

НОМЕРНЫ 
пряжения в сети

АЕТ ТОЛЬКО ОДИ

мы и свяжитесь

 

ДЛЯ НАСОСОВ

х проблем пра
еще более прос
званы поврежд
с. 10). При сбор
асоса от остатко

ОДИТ ВПРЫСКИВ
истите их и уста
Стандартный м
мости промойт

предельно вн

 

ОДИТ ВПРЫСКИ
етку, вилку, каб

КЛЮЧЕН, КРАСН
жнему не работа

и, нет ли перепа

ИН ИМПУЛЬС 

ь с поставщиком
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 СЕРИИ DLX  

ктически не во
сто - произошел
дением мембр
е головки насос

ов реагента, что

ВАНИЯ В СИСТЕМ
ановите обратн

материал клапан
е. 

имательны, т

ИВАНИЯ В СИСТЕ
ель), если насос

НЫЙ – ВЫКЛЮЧ
ает, свяжитесь 

адов, диапазон 

м. 

 
 
 

 
 

озникает. В люб
л разрыв шланга
раны или ее пр
са убедитесь, чт
обы не вызвать 

МУ 
но (Рис. 10). В сл
нов – Витон.  

т.к. в шланге 

МУ 
с по-прежнему 

ЧЕН, НАСОС НЕ П
с поставщиком

должен быть в

 

бом случае воз
а сброса. 
рокладок, в слу
то винты закруч
повреждения к

лучае коррозии

сброса могут 

не работает, св

РОИЗВОДИТ ИМ
 для консультац

в пределах ±10%

зможно образо

учае чего их н
чены плотно. 
корпуса. 

и клапанов про

быть остатк

вяжитесь с поста

МПУЛЬСОВ 
ции 

%. 
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необходимо зам

оверьте соответ

ки реагента.

авщиком для 
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Ы, ЗА

 
 

ПЧАС

 

СТИ 

WWW.ETATTRON.RU 



 

 

 

Мос
 

 

№

 
 
 

сква: (495) 787-14

№ позиции 
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

459,  СПб:  (812) 3

 
 

ЛИСТ ЗАПАС
 КОРПУС НАСО

2  ЗАДНЯЯ КРЫШ
3 ПРОКЛАДКА З
4 ГОЛОВКА НАС
5 СОЛЕНОИД 
6 ПЛАТА  
7 НАКЛЕЙКА ПЕ
8 ПРОКЛАДКА Г
9 МЕМБРАНА Т
0 ФЛАНЕЦ 

 ВЫХОДНОЙ К
2 ВЫХОДНОЙ К
3 ВИНТ КРЕПЛЕ
4 ПРОКЛАДКА К
5 ВИНТ КРЕПЛЕ
6 КРЕПЕЖ КАБЕ
7 ПРОКЛАДКА К
8 ВИНТ КРЕПЛЕ
9 4 ВИНТА КРЕП
0 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТ

333-1437 

НЫХ ЧАСТЕЙ DL
ОСА 
ШКА 
ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
СОСА

ЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
ГОЛОВКИ НАСОСА
ЕФЛОЛН 

ОННЕКТОР (ВНЕШ
ОННЕКТОР (ВНУТ
НИЯ КОННЕКТОРА

КОННЕКТОРА 
НИЯ СОЛЕНОИДА

ЕЛЯ 
КРЕПЕЖА КАБЕЛЯ 
НИЯ ПЛАТЫ 2.9х9

ПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ К
ТРОПИТАНИЯ 

 

X 

 

 

ШНИЙ) 
РЕННИЙ) 
А 2.9х9.5 

 M4x8 

9.5 
КРЫШКИ 16TX
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SPARE PARTS L
CASING
BACK COVER
BACK COVER GAS
PUMP HEAD
ELECTROMAGNE
PC BOARD
CONTROL PANEL
PUMP HEAD O - 
PTFE DIAPHRAGM
FLANGE
OUTPUT CONNEC
OUTPUT CONNEC
2.9x9.5 CONNEC
CONNECTOR GAS
M4x8 ELECTROM
CABLE CLAMP 
CABLE CLAMP O-
2.9x9.5 PC BOAR
4x16TX BACK CO
POWER CABLE 

 
 

LIST 

SKET 

ET 

L SERIGRAPHY FILM
RING 
M 

CTOR (FEMALE) 
CTOR (MALE) 
TOR SCREW 

SKET 
MAGNET SCREW 

-RING 
RD SCREW 
OVER SCREW 

WWW.ETAT

 

M 

TRON.RU 

 



 

 

 

Мос
 

 

 
№

 
 
 

сква: (495) 787-14

№ позиции 
1

2bis
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

459,  СПб:  (812) 3

 
 

ЛИСТ ЗАПАС
 КОРПУС НАСО

s  ЗАДНЯЯ КРЫШ
3 ПРОКЛАДКА З
4 ГОЛОВКА НАС
5 СОЛЕНОИД 
6 ПЛАТА  
7 НАКЛЕЙКА ПЕ
8 ПРОКЛАДКА Г
9 МЕМБРАНА Т
0 ФЛАНЕЦ 

 ВЫХОДНОЙ К
2 ВЫХОДНОЙ К
3 ВИНТ КРЕПЛЕ
4 ПРОКЛАДКА К
5 ВИНТ КРЕПЛЕ
6 КРЕПЕЖ КАБЕ
7 ПРОКЛАДКА К
8 ВИНТ КРЕПЛЕ
9 4 ВИНТА КРЕП
0 КАБЕЛЬ ЭЛЕКТ

333-1437 

НЫХ ЧАСТЕЙ DL
ОСА 
ШКА С ГОРИЗОНТА
ЗАДНЕЙ КРЫШКИ
СОСА

ЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
ГОЛОВКИ НАСОСА
ЕФЛОЛН 

ОННЕКТОР (ВНЕШ
ОННЕКТОР (ВНУТ
НИЯ КОННЕКТОРА

КОННЕКТОРА 
НИЯ СОЛЕНОИДА

ЕЛЯ 
КРЕПЕЖА КАБЕЛЯ 
НИЯ ПЛАТЫ 2.9х9

ПЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ К
ТРОПИТАНИЯ 

 

XB  

АЛЬНЫМ КРЕПЛЕ
 

 

ШНИЙ) 
РЕННИЙ) 
А 2.9х9.5 

 M4x8 

9.5 
КРЫШКИ 16TX

  27  

 

НИЕМ

 
 

 

 

SPARE PARTS L
CASING
BACK COVER - BA
BACK COVER GAS
PUMP HEAD
ELECTROMAGNE
PC BOARD
CONTROL PANEL
PUMP HEAD O - 
PTFE DIAPHRAGM
FLANGE
OUTPUT CONNEC
OUTPUT CONNEC
2.9x9.5 CONNEC
CONNECTOR GAS
M4x8 ELECTROM
CABLE CLAMP 
CABLE CLAMP O-
2.9x9.5 PC BOAR
4x16TX BACK CO
POWER CABLE 

 
 

LIST 

ASEMENT 
SKET 

ET 

L SERIGRAPHY FILM
RING 
M 

CTOR (FEMALE) 
CTOR (MALE) 
TOR SCREW 

SKET 
MAGNET SCREW 

-RING 
RD SCREW 
OVER SCREW 

WWW.ETAT

M 

TRON.RU 

 



 

 

 

Мос
 

 

 

 

 

 
 

сква: (495) 787-14459,  СПб:  (812) 3333-1437 

С

КЛАП

 

СТАНДАРТН

ЗАЛИП

ПАНА ПО ДО
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НЫЕ КЛАПА

 
ПАЮЩИЕ КЛ

 

ОПОЛНИТЕЛ

 
 

НА ВПРЫСК

ЛАПАНА 

 

ЛЬНОМУ ЗА

 

КА 

ПРОСУ 

WWW.ETATTRON.RU 

 

 



 

 

 

Мос
 

 

 

 

сква: (495) 787-14459,  СПб:  (812) 3

ГОЛО
ПП, ПВХ, Н

С

333-1437 

ОВКА  ИЗ  
Н/СТ, ТЕФЛОН

СТАНДАРТНЫ

 

НА 

СОЛЕН

Й ФИЛЬТР ЗА

  29  

 
НОИД НАСОСА 

 
АБОРА РЕАГЕН

 
 

 

С РУЧНЫМ 

В СБОРЕ 

НТА, ДЛЯ НАС

 

СТАНДАРТН
КЛАПАНОМ С

СОСОВ ДО 20 Л

АЯ ГОЛОВКА 
СТРАВЛИВАНИ

Л/Ч 

WWW.ETAT

 
ИЯ ВОЗДУХА

 

 

TRON.RU 
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